Заявление на возврат электронных
билетов НАШЕСТВИЕ 2018 в

ООО

"СКТ", 123060, Москва, а/я 10

Плательщик:
Плательщик - владелец банковской карты, с которой произведена оплата. Укажите ФИО.

Паспорт плательщика:
Укажите серию, номер, дату и место выдачи паспорта РФ плательщика. К настоящему
Заявлению приложите копию паспорта (разворот с фото + разворот с пропиской)

Номер заказа:
Номер заказа указан в письме-подтверждении оплаты заказа. Обратите внимание, что в рамках
одного заявления можно вернуть до 5 (пяти) билетов, приобретенных в рамках одного заказа.
На каждый заказ или в случае возврата более пяти билетов необходимо заполнить отдельное
заявление.

Последние 4 цифры номера
карты, с которой производилась
оплата:

Возвращаемые билеты:
Серия и номер билета

Категория билета

Владелец билета

Стоимость (руб)

Категорию, владельца и стоимость билета необходимо указывать так, как они указаны на билете

Указаны на билете

Итого прошу осуществить возврат суммы:
Настоящим выражаю своё согласие с тем, что из возвращаемой суммы будет удержано 2% за услуги эквайринга, а также 300 рублей
комиссии за возврат каждого из билетов. Я понимаю, что возврат денежных средств будет осуществлен на счёт карты, с которой я
оплатил свой заказ. Настоящим подтверждаю, что я лично, используя собственную банковскую карту, оплатил возвращаемые
билеты. Отправляя настоящее заявление, я разрешаю обработку моих персональных данных для целей осуществления возврата
денежных средств.

ФИО плательщика:
Дата:
Подпись:

Отправьте это заявление , копию
паспорта плательщика, подтверждение
оплаты, а также распечатанные билеты
по адресу 123060, Москва, а/я 10, ООО
"СКТ" Почтой России.

Причина возврата:

Если заявление заполнено корректно,
возврат будет осуществлён в течение
30 дней с момента получения
заявления. В случае отказа, вы будете
проинформированы письмом на
email, указанный в заказе.

Для того, чтобы у вас не возникло проблем с возвратом билетов, пожалуйста, ознакомьтесь со
справочной информацией
1. Заявление на возврат денежных средств может оформить только плательщик. Если вы
хотите вернуть билет, оформленный на ваше имя, но оплаченный кем-то другим, вам
необходимо обратиться с просьбой возврата к плательщику, т.е. к владельцу банковской
карты, с которой была совершена покупка билета.
2. Заявление должно быть заполнено плательщиком собственноручно.
3. К заявлению должны быть прикреплены следующие документы:
- Ксерокопия паспорта плательщика: разворот с фото и разворот с пропиской
- Подтверждение оплаты: выписка по операции оплаты заказа из банка
- Распечатанные билеты, указанные в заявлении
4. Используя данное заявление вы не можете оформить вовзрат фирменного билета.
Процедура возврата фирменного билета описана в договоре публичной оферты,
размещенном на сайте фестиваля nashestvie.ru
5. Мы не принимаем документы на возврат денежных средств в электронном виде.
Заявление и пакет документов должны быть доставлены по адресу 123060, Москва, а/я 10,
ООО "СКТ".

